Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.,
размещаемые на официальном сайте местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в порядке,
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

БЫРДИН А.И.

Должность

Заместитель главы
местной
администрации

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

земельный участок

индивидуальная

земельный участок,
пай
земельный участок,
пай
жилой дом

общая долевая,
26 970
1/6 доля
(1/6 – 4 495)
предоставление)
общая долевая,
10 449
Россия гаражный бокс
1/34 доля
(1/34 – 307,32)
(фактическое
индивидуальная
48,1
Россия предоставление)
Земельный
участок под
общая долевая,
62,2
Россия гаражным
1/4 доля
(1/4 –15,55)
боксом
(фактическое
предоставление)

квартира

супруга

квартира
квартира
квартира

несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

не имеет

общая долевая,
1/3 доля

2 000

Россия квартира, ¾
доли
Россия (фактическое

Россия квартира, ½
доля
(фактическое
39
индивидуальная
Россия предоставление)
квартира
45,02
общая долевая,
Россия (фактическое
½ доля о 1/3 (1/2 от 1/3
предоставление)
– 7,5)
гаражный бокс
(фактическое
предоставление)
45,02

(1/3 –
15,007)

жилой дом
(фактическое

62,2
(3/4 –
46,65)

Россия

35

Россия

35

Россия

45,02
(1/2 22,51)

Россия

62,2

Россия

35

Россия

48,1

Россия

62,2

Россия

39

Россия

предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

Автомобиль
Митсубиси Паджеро
Спорт

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

1681225,26

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

1325339,93

-

не имеет

-

2
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

БАТУРЕНКО Е.В.

Должность

Начальник сектора –
главный бухгалтер

супруг

СОЛОННИКОВА Е.С. Начальник

канцелярии,
приемной

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

квартира

индивидуальная

51,1

Россия не имеет

земельный участок
земельный участок

индивидуальная
общая долевая,
1/8 доля
индивидуальная

1 450
805

Россия квартира
Россия (фактическое

часть жилого дома
(комната)
квартира
квартира

не имеет

848073,78

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

Россия

не имеет

800282,34

-

43,1 (1/2- Россия
21,55)

не имеет

843302,93

-

Автомобиль
Фольксваген Амарок,
Лодка Антей-380 (АN380),
Прицеп, МЗСА 81771D,
Лодочный мотор Honda

38812,50

-

56,4 (1/2- Россия
28,2)

не имеет

не имеет

-

56,3

Россия

не имеет

не имеет

-

56,4

Россия

51,1

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

предоставление)

5,9

Россия

общая долевая,
43,1
Россия квартира,
1/2 доля
(1/2– 21,55)
1/2 доля
индивидуальная
56,3
Россия (фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
супруг

56,4

Россия

56,4

Россия

24

Россия

24

Россия

предоставление)

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

гараж
(фактическое
предоставление)

земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

несовершеннолетний
ребенок

квартира

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

общая долевая,
1/2 доля

Россия квартира, ½
(1/2 – 28,2)
доля
(фактическое
56,4

предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

3
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ГЕРСАНОВ О.А.

Должность

Главный специалист

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

квартира

индивидуальная

56,2

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия гараж
(фактическое

24,0

Россия

24,0

Россия

56,2

Россия

24,2

Россия

24,0

Россия

24,0

Россия

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

не имеет

757122,18

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

Автомобиль
Great Vall CC
6460КМ27
не имеет

673366,57

-

913473,86

-

предоставление)

земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

супруга

ДУБРОВСКАЯ Г.М.

земельный участок
жилой дом
Ведущий специалист квартира
комната в
коммунальной
квартире

индивидуальная
индивидуальная

1 500
168,8

Россия квартира
Россия (фактическое

предоставление)
общая долевая,
48,4
Россия квартира
1/2 доля
(1/2 – 24,2)
(фактическое
общая долевая,
140,8
предоставление)
13/106 доля
(13/106 – 13,2) Россия
гараж
(фактическое
предоставление)

земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

4
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ЧИХАЧЕВА Н.С.

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Ведущий специалист земельный участок
земельный участок
квартира
квартира

супруг

квартира

индивидуальная

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия квартира
(фактическое
индивидуальная
596
Россия предоставление)
квартира, ½
общая долевая,
68,1
Россия доля
1/4 доля
(1/4 – 17,03)
(фактическое
общая долевая,
74,5
Россия предоставление)
1/2 доля
(1/2 – 37,25)
общая долевая,
1/4 доля

244

68,1
Россия квартира
(1/4 – 17,03)
(фактическое

Автомобиль
Mitsubishi Colt

746159,69

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

Автомобиль
RENAULT Duster

599322,84

-

не имеет

не имеет

-

50,7 (1/2- Россия
25,35)

Автомобиль
Шевроле-Каптива

667027,11

-

50,7 (1/2- Россия
25,35)

не имеет

115004,25

-

51,08

Россия

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

74,5 (1/2- Россия
37,25)

51,08

Россия

24,0

Россия

24,0

Россия

51,08

Россия

предоставление)

гараж
(фактическое
предоставление)

Земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

несовершеннолетний
ребенок

квартира

общая долевая,
1/4 доля

68,1
Россия Квартира, ¾
(1/4 – 17,03)
доли
(фактическое

земельный участок

индивидуальная

2 200

жилой дом

индивидуальная

152,8

квартира

общая долевая,
1/2 доля

50,7

предоставление)

ЛАДИНСКИЙ Г.С.

Специалист первой
категории

Россия Квартира, ½
доля
Россия (фактическое
предоставление)

супруга

квартира

общая долевая,
1/2 доля

Россия

(1/2 – 25,35)
50,7
Россия квартира, ½
(1/2 – 25,35)
доля
(фактическое
предоставление)

5
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

МИХЕЕВА А.А.

Должность

Специалист первой
категории

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

квартира

общая долевая,
59,5
Россия квартира, 2/3
1/3 доля
(1/3 – 19,83)
доли
(фактическое

супруг

квартира

общая долевая,
59,5
Россия квартира, 2/3
1/3 доля
(1/3 – 19,83)
доли
(фактическое

несовершеннолетний
ребенок

квартира

общая долевая,
69,1
Россия квартира, 2/3
1/3 доля
(1/3 – 23,03)
доли
(фактическое

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

59,5 (2/3- Россия
39,66)

не имеет

1007266,30

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

59,5 (2/3- Россия
39,66)

Автомобиль
LADA Granta

834169,65

-

69,1 (2/3- Россия
46,06)

не имеет

не имеет

-

предоставление)

предоставление)

предоставление)

квартира
(фактическое

59,5

Россия

60,3

Россия

не имеет

417791,57

-

60,3

Россия

Шевроле ORLANDO

не имеет

-

28

Россия

28

Россия

60,3

Россия

не имеет

не имеет

-

не имеет

-

60,3

Россия

не имеет

предоставление)

ФЁДОРОВА Н.А.

Специалист второй
категории

квартира

общая долевая,
1/4 доля

67,71 (1/4- Россия квартира
16,93)
(фактическое
предоставление)

супруг

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

гараж
(фактическое
предоставление)

Земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

